
Дата 

проведения 

мероприятия

Тема мероприятия

Форма 

проведения 

мероприятия 

(семинар, 

конференция, 

лекции и т.д)

Место проведения 

мероприятия

Наименование 

организатора (в 

том числе 

спонсоров) 

мероприятия

Список 

участников*

Программа 

мероприятия**

Дата 

направления 

извещения в 

Росздравнадзор

19.01.2023

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов

Конференция

г. Новокузнецк,  пр. 

Пионерский, д.12, ГК  

"Бардин", конференц-зал

ООО Берлин- 

Хеми/А. Менарини

Оториноларинголо

ги, терапевты, 

аллергологи - 40 

человек

1. Тактика лечения при 

остром и хроническом 

синусите: без чего нельзя 

обойтись. Место миртола в 

тактиках лечения 2. 

Нерешенные вопросы в 

терапии аллергического 

ринита. Место биластина в 

актуальных схемах терапии 

3. "Актуальные инструкции 

по применению препаратов 

компании "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

15.11.2022

19.01.2023

Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой

Конференция

г. Кемерово, 

Рукавишникова, д.20,

БЦ "Олимп Плаза", 

конференц-зал

ООО Берлин- 

Хеми/А. Менарини

Ревматологи, 

хирурги, 

терапевты - 40  чел

1. Современные возможности 

управления гиперурикемией 

и подагрой. Клинический 

опыт применения 

оригинального фебуксостата. 

2.  Купирование острого 

приступа подагры. Место 

нимесулида. 3. Актуальные 

инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини

15.11.2022

26.01.2023

Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой

Конференция

г. Новокузнецк  

ул.Кутузова, 17а, БП 

"Гринвич", конференц-зал 

ООО Берлин- 

Хеми/А. Менарини

Ревматологи, 

хирурги, 

терапевты - 40  чел

1. Современные возможности 

управления гиперурикемией 

и подагрой. Клинический 

опыт применения 

оригинального фебуксостата. 

2.  Купирование острого 

приступа подагры. Место 

нимесулида. 3. Актуальные 

инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини

24.11.2022

Извещение   о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием 

медицинских работников сторонних организаций  (ст. 67.2. Федерального закона от 

12.04.2010 № 61-ФЗ)                                                                                                    



26.01.2023

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов. 

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 51, 

БЦ"Высоцкий", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми 

/А.Менарини

35 - 

Оториноларинголо

ги, Терапевты

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов. 

25.11.2022

26.01.2023

Артериальная Гипертония 

2023: актуальные  вопросы 

лечения  

Конференция   
г. Пермь, ул. Мира, 45 Б, 

ГРК "Four Elements",

ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

35  кардиологи, 

терапевты 

Артериальная Гипертония 

2022: актуальные  вопросы 

лечения  

25.11.2022

26.01.2023

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике»

Конференция 

г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 46. Отель 

"DoubleTree by Hilton 

Tyumen" конференц-зал    

конференц-зал "Silver"

ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

35 терапевтов, 

кардиологов 

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике»

25.11.2022

31.01.2023

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике»

Конференция

г. Челябинск, ул Труда 

153, ГК "Малахит", 

конференц-зал

ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"  

40 врачей 

(кардиологи, 

терапевты)

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике»

28.11.2022

18.01.2023

"Современная терапия 

пациентов с АГ: вопросы и 

пути решения"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас 

Отель",  2-я линия 

Васильевского острова, д. 

61/30, литера А

 ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты, 40 

человек

1. Артериальная гипертония: 

трудный пациент. 

Клинический опыт 

применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  

с эналаприлом

2. Защита органов – мишеней 

при АГ: обоснованный выбор 

терапии. Клинический опыт 

применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина с 

эналаприлом

26.10.2022

19.01.2023
"Актуальные вопросы 

ревматологии"
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Краун Плаза 

Лиговский", Лиговский 

пр., 61

 ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

Ревматологи, 

хирурги, 

терапевты, 40 

человек

1. Лечение подагры у 

пациентов с легким и 

умеренным нарушением 

функции почек. Клинический 

опыт применения 

оригинального фебуксостата

2. Остеоартроз: современное 

состояние проблемы и 

тактика лечения. Роль 

нимесулида

26.10.2022



24.01.2023

 "Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний"

Конференция

 г. Санкт-Петербург, 

отель "Краун Плаза 

Лиговский", Лиговский 

пр., 61

ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

Аллергологи, 

дерматологи, ЛОР, 

терапевты 40 

человек

1. Повышение 

эффективности лечения 

пациентов с аллергическими 

заболеваниями: фокус на 

антигистаминные препараты. 

Место биластина в 

актуальных схемах терапии 

аллергического ринита

2. От науки к реальной 

клинической практике – как 

помочь пациентам с 

аллергическими 

заболеваниями? Биластин в 

актуальных схемах терапии 

крапивницы

21.11.2022

25.01.2023

"Лечение ССЗ как искусство: 

что делать, когда 

Рекомендации не дают 

ясного ответа?"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. 

Малая Морская д.24

 ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты, 40 

человек

1. Стратегические подходы к 

ведению коморбидного 

пациента с АГ. Клинический 

опыт применения  

небиволола 

2.Причины и 

патофизиологические 

механизмы развития 

стенокардии. Современные 

возможности терапии и 

практические аспекты 

применения ранолазина в 

клинической практике

24.11.2022

26.01.2023

«Билиарный рефлюкс у 

пациента с ЖКБ и 

нарушением обмена мочевой 

кислоты»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., 97а, 

отель HOLIDAY INN 

"Московские ворота"

АНО "Фармпросвет" 

при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. 

Менарини"

Гастроэнтерологи, 

ревматологи, 

терапевты 160 

человек

«Билиарный рефлюкс у 

пациента с ЖКБ и 

нарушением обмена мочевой 

кислоты»

24.11.2022

26.01.2023
"Сахарный диабет 2 типа: 

вчера, сегодня, завтра"
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. 

Малая Морская д.24

ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 40 

человек

1. Клинические подходы в 

лечении сахарного диабета 2 

типа: базовые принципы и 

прогресс. Место 

ситаглиптина в актуальных 

рекомендациях по лечению 

сахарного диабета 2 типа

2. Неожиданные эффекты 

метформина в эпоху COVID-

19: чем препарат смог 

удивить врачебное 

сообщество

24.11.2022



31.01.2023

"Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас 

Отель",  2-я линия 

Васильевского острова, д. 

61/30, литера А

ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

Неврологи, ЛОР, 

терапевты 40 

человек

1. Междисциплинарный 

подход к лечению 

головокружения. 

Эффективность и 

переносимость 

фиксированной комбинации 

циннаризина и 

дименгидрината 

2. Подходы к терапии 

риносинуситов с позиций 

международных и 

российских рекомендаций. 

Место миртола в 

современных рекомендациях

24.11.2022

19.01.2023

Терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 

коронавирусную эпоху
конференция

г.Самара, конференц-зал 

отеля «Холидей Инн», ул. 

А.Толстого, 99
ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"  

40 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1.  Артериальная гипертензия 

и ХСН: стратегии 

долгосрочной 

фармакотерапии

2.   Особенности ведения 

пациентов с АГ и ХБП: что 

говорят современные 

исследования и рекомендации

15.11.2022

26.01.2023

Современная терапия 

пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения.
конференция

г. Самара, ул. Советской 

Армии, д. 251, к. 3, 

конференц зал отеля 

Грин Лайн

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"  

40 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Защита органов – мишеней 

при АГ: обоснованный выбор 

терапии. Клинический опыт 

применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  

с эналаприлом.               

2. Артериальная гипертония: 

трудный пациент. 

Клинический опыт 

применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  

с эналаприлом.                                                           

                                 

3. Актуальные инструкции по 

применению препаратов 

Берлин-Хеми/ А. Менарини.

25.11.2022



19.01.2023

Современные возможности 

ведения пациентов с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

конференция
г.Казань,  ГК "Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 чел

1) Артериальная гипертония 

у лиц пожилого возраста. 

Применение олмесартана и 

его  фиксированных 

комбинаций.                                                 

                    2) Новая веха в 

лечении стабильной 

стенокардии. Сложные 

вопросы применения 

ранолазина в рутинной 

практике врача.                                                          

                                 3) 

Актуальные инструкции по 

применению препаратов 

Берлин-Хеми/ А. Менарини.

15.11.2022

26.01.2023

Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической 

практике.

конференция
г.Казань,  ГК "Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты 45 чел

1) Практический алгоритм 

диагностики и лечения 

скелетно-мышечной боли. 

Место нимесулида.                                                                                                  

                                                                                

                             2) 

Междисциплинарные 

подходы к ведению 

пациентов с 

неврологическими 

осложнениями СД. Место 

препаратов тиоктовой 

кислоты в актуальных схемах 

терапии.                                                                               

                                          3) 

Актуальные инструкции по 

25.11.2022

26.01.2023

"Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике"

Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", Сормовское 

шоссе, 15 А

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, 

терапевты

 50 человек

1. Реальный пациент на 

приеме у врача: от теории к 

практике. Фокус на 

органопротекцию.

 2. АГ и метаболические 

нарушения: особенности 

терапии. Клинический опыт 

применения  небиволола . 

3.Актуальные инструкции по 

применению препаратов 

Берлин-Хеми/ А. Менарини

25.11.2022



19.01.2023

"Артериальная гипертония 

2022: актуальные вопросы 

лечения"

Конференция

Отель "Холидей Инн 

Москва Лесная", г. 

Москва, ул. Лесная, д. 15

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: 

"Выбор оптимальной 

терапии у пациентов с АГ и 

метаболическим синдромом. 

Клинический опыт 

применения  олмесартана и 

его фиксированных 

комбинаций", "Применение 

олмесартана в реальной 

клинической практике"

15.11.2022

20.01.2023

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической 

практике"

Конференция

Отель "Mercure Москва 

Павелецкая", г. Москва, 

ул. Бахрушина, д. 11

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: 

"Актуальные проблемы 

амбулаторного 

неврологического пациента. 

Место нимесулида при боли 

в спине", "Особенности 

ведения пациентов после 

ишемического инсульта в 

амбулаторной практике. 

Клинический опыт 

применения  дипиридамола", 

"Применение 

декскетопрофена в реальной 

клинической практике"

18.11.2022

21.01.2023

"Актуальные вопросы 

эндокринологии - 

современный взгляд на 

проблему" 

Конференция

Отель "Лесной парк 

отель", Московская 

область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

80 эндокринологов 

и терапевтов  

Москвы

Конференция на темы: 

"Метаболические нарушения 

при сахарном диабете 2 типа. 

Современный взгляд на 

терапию. Роль метформина в 

терапии СД 2 типа", 

"Особенности ведения 

пациентов с диабетической 

полиневропатией в 

современных условиях. 

Место препаратов тиоктовой 

кислоты в актуальных схемах 

терапии", "Аутоиммунные, 

йододефицитные, 

йодиндуцированные 

состояния. Алгоритмы 

диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний 

ЩЖ. Место левотироксина в 

актуальных схемах терапии"

18.11.2022



26.01.2023

"Современная терапия 

пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения"

Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. Москва, ул. 

1-я Тверская-Ямская, д. 34

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: 

"Артериальная гипертония: 

трудный пациент. 

Клинический опыт 

применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  

с эналаприлом", 

"Применение лерканидипина 

в реальной клинической 

практике"

24.11.2022

27.01.2023

"Ключевые вопросы терапии 

СД 2 типа в свете 

современных рекомендаций"

Конференция

Гостиница "Редиссон 

САС Славянская", г. 

Москва, пл. Европы, д. 2

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

50 эндокринологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: 

"Сахарный диабет 2 типа: 

ключевые моменты для 

изменения патогенетической 

терапии. Роль ситаглиптина в 

актуальных рекомендациях", 

"Применение глибенкламида 

в реальной клинической 

практике"

25.11.2022

28.01.2023

"Риски развития сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Сложность ведения 

коморбидного пациента"

Конференция

Отель "Ареал", 

Московская область, 

Богородский городской 

округ, дер. Новая 

Купавна, местечко 

Родинки, ул. Сиреневая, 

д.21, стр.1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

80 кардиологов, 

ревматологов и 

терапевтов  

Москвы

Конференция на темы: 

"Тактика лечения пациентов 

с АГ в различных возрастных 

группах.  Клинический опыт 

применения  небиволола", 

"Выбор оптимальной 

терапии у пациентов с АГ и 

метаболическим синдромом. 

Клинический опыт 

применения  олмесартана и 

его  фиксированных 

комбинаций", "Современные 

возможности управления 

гиперурикемией и подагрой. 

Клинический опыт 

применения оригинального 

фебуксостата"

25.11.2022

19.01.2023

Региональная 

Образовательная школа по 

Остеопорозу "Остеопороз в 

практике клинициста"

конференция

г. Казань, ул. 

Петербургская, 1, 

отель «Гранд Отель 

Казань» 

Технический 

организатор: ООО 

"Ивекскон"

 при участии ООО 

"Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, 

терапеты, ВОПы

Ведение пациентов с 

нарушениями минерального 

обмена. 

Подагра: путь от 

бессимптомного состояния 

до поражения

костной ткани и обратно

18.11.2022



20.01.2023
Дискуссионный клуб по 

заболеваниям 

щитовидной железы

Научно-

практическая 

конференция 

г. Москва, трансляция 

на сайте https://rae-

org.ru/

ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» 

Минздрава России 

При поддержке ООО 

"Берлин-Хеми / А. 

Менарини"

Участие свободное 

для всех 

участников 

эндокринологи, 

терапевты)

Цель:  Ознакомить 

слушателей с новыми 

достижениями в 

тиреоидологии,  повысить   

диагностическую 

компетентность по данной 

теме  и   ознакомить 

участников конференции с 

последними достижениями в 

области терапии гипотиреоза        

18.01.2022

25.01.2023

Ключевые вопросы терапии 

СД 2 типа в свете 

современных рекомендаций

Конференция площадка Mirapolis
ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников 

(эндокринологи, 

терапевты)

Ключевые темы: Пациент с 

сахарным диабетом 2 типа- 

какие цели мы ставим? 

Место ситаглиптина в 

терапии сахарного диабета 2 

типа, СД и ДПН. 

Неизбежный тандем или есть 

шанс повлиять на прогноз? 

Тиоктовая кислота в 

практике современного врача

24.11.2022


